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Работаем на рынке гидравлики много лет, успешно решаем сложные задачи  
в области создания гидравлических систем различного назначения
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Испытательная техника и стенды

Гидравлические компоненты

Как сделать заказ маслостанции

Помощь в подборе маслостанции

по телефону 8 800 775-43-07 или на сайте www.gpagregat.com

По типу или назначению

По техническим характеристикам

Электронная форма запроса маслостанции

Маслостанция (гидравлическая насосная станция) — сложный технический продукт, 
работающий, как правило, в составе не менее сложного гидравлического оборудования. 
Эксплуатационные характеристики маслостанции влияют не только на правильную рабо-
ту оборудования, но и на его работоспособность как таковую. Неверный выбор значений 
основных параметров может стать причиной дорогостоящих поломок и длительного выхода 
оборудования из строя.
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Многолетняя работа на рынке гидропривода позволила нам сформировать обширную номен- 
клатуру изделий для решения наиболее часто встречающихся задач: для привода гидроинстру-

ООО «ТД «ГидроПневмоАгрегат» специализируется на разработке и про-
изводстве стендов различного назначения: испытательных, технологи-
ческих и для разборки-сборки оборудования.

Стенды для испытаний гидрокомпонентов предназначены для тести-
рования насосов и гидромоторов, гидрораспределителей и клапанной 
аппаратуры, гидроцилиндров, фильтров, рукавов высокого давления, 
баллонов и ёмкостей, трубопроводов и арматуры. Ряд стендов разрабо-
тан для механических испытаний материалов, оснастки и специализи-
рованного оборудования.

Технологические стенды предназначены для промывки и очистки тру-
бопроводов, впрыскивания химических реагентов. 

Стенды для разборки-сборки гидроцилиндров, специального вагоноре-
монтного оборудования и других изделий.

Спрашивайте специализированный каталог у наших специалистов.

Для технических специалистов и клиентов, имеющих подробную техническую спецификацию 
на маслостанцию, мы разработали специальную формулу заказа, где каждый параметр распо-
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мента, для систем подъёма и перемещения и т.д. Все серийные маслостанции клас-
сифицированы и сгруппированы по типам и назначению. Сообщите нам о вашей 
задаче и мы подберём вам оптимальный вариант.

ложен в определённом месте. С помощью этой формулы можно однозначно закоди-
ровать любую модель маслостанции с учётом опций и дополнительных гидравличе-
ских компонентов. Полный разбор формулы есть в этом каталоге.

Если вы затрудняетесь в выборе или не имеете нужного количества времени для поиска 
нужного решения, доверьтесь профессионалам — нашим инженерам. Наши технические 
специалисты имеют огромный опыт работы с предприятиями различных отраслей 
промышленности, они могут компетентно оценить задачу, провести профессиональную 
техническую экспертизу и подобрать наиболее подходящий вариант
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Упростить и ускорить процесс запроса маслостанции вы можете 
на нашем сайте, воспользовавшись электронной формой запроса 
маслостанции. Последовательно укажите все необходимые параме-
тры, получите финальную формулу заказа вашей маслостанции, ука-
жите контактные данные и наши специалисты моментально получат 
ваш запрос и возьмут его в работу.

Адрес формы запроса маслостанции:
http://gpagregat.com/download/order_powerpack/

НПР20/250-20/0,1А25-УПВ-вода
Предназначено для испытания промышленной арматуры, ёмкостей/ устройства для испытания предо-
хранительных клапанов в трубопроводах.

an Accudyne Industries brand

R

ООО «ТД «ГидроПневмоАгрегат» является официальным 
представителем и поставщиком многих зарубежных и все-
мирно признанных производителей гидравлических компо-
нентов.

На российский рынок мы поставляем проверенную продук-
цию высочайшего качества — продукцию каждого произво-
дителя мы используем в своей повседневной работе: проек-
тируем и производим маслостанции, испытательные стенды 
и другое гидравлическое оборудование на компонентной 
базе BIERI, HASKEL, BUTECH, MAXIMATOR, WANDFLUH, 
miniBOOSTER и ряда других производителей.

Подбор компонентов с оптимальными харктеристика-
ми — залог эффективного решения возникающей задачи. 
Обращайтесь за подробными консультациями к нашим 
инженерам-гидравликам, имеющим большой опыт работы 
с продукцией указанных производителей.

СТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
каталог продукции

ООО «ТД «ГИДРОПНЕВМОАГРЕГАТ»

Работаем на рынке гидравлики много лет, успешно решаем сложные задачи  
в области создания гидравлических систем различного назначения

Формула заказа Номенклатура
типовых стендов

Помощь с подбором 
параметров
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Маслостанции низкого давления (до 160 бар)

Маслостанции среднего давления (160–630 бар)

Маслостанции для гидравлического инструмента

Маслостанции сверхвысокого давления (1000-4000 бар)

Группа типовых общепромышленных маслостан-
ций, предназначенных для питания промышленно-
го гидравлического оборудования (прессов, систем 
подъёма и перемещения и т.д.). Характерная 
особенность — рабочее давление до 160 бар.

Маслостанции для гидравлического инструмента — 
особая категория продукции нашего предприятия. 
Отработана конструкция более тысячи серийных 
моделей маслостанций с любым сочетанием рабо-
чих характеристик.

Группа типовых общепромышленных маслостан-
ций, предназначенных для питания промышлен-
ного гидравлического оборудования (прессов, 
систем подъёма и перемещения, актуаторов и т.д.). 
Рабочее давление — 160–630 бар.

Маслостанции сверхвысокого давления с рабочим 
давлением до 4000 бар используются для распрес-
совки посаженных в натяг деталей, в испытатель-
ном оборудовании в качестве источника давления 
и для решения ряда других задач.

Давление:
до 160 бар

Давление:
700–1000 бар

Давление:
1000–4000 бар

Давление:
160–630 бар

Объём бака:
5–1000 литров

Объём бака:
5–100 литров

Объём бака:
10–300 литров

Объём бака:
5–100 литров

Подача:
0,5–500 л/мин

Подача:
0,2–100 л/мин

Подача:
1–33 л/мин

Подача:
0,2–100 л/мин

Мощность:
до 50 кВт

Мощность:
0,25–11 кВт

Мощность:
0,25–11 кВт

Мощность:
0,25–11 кВт

















НЭЭ15-25И60Т1
МГНР-15-30-12-Х

Стандартная маслостанция предназначена для при-
вода гидроцилиндра промышленного пресса, рабочее 
давление — 160 бар.

Модуль гидравлический насосный оснащён аксиаль-
но-поршневым насосом со встроенным регулятором 
подачи. Предназначеы для индивидуального или 
группового питания промышленного оборудования.

НЭЭ63-6,0И100Т1
НЭН14/50-60/9И100Т2-В-РДМаслостанция приводит в действие систему гидроци-

линдров пресса. Мультипликатор давления позволяет 
нагнетать рабочее давление при преодолении цилин-
дром холостого хода.

Маслостанция для питания и автоматического управ-
ления гидравлическим прессом для опрессовки 
стальных канатов.

НЭЭ400-0,6А10Т1НЭР250-0,1А10Т1-КР
Маслостанция предназначена для распрессовки муфт 
валов электродвигателей или для снятия различных 
деталей, посаженных с натягом при помощи гидро-
распора.

Маслостанция предназначена для распрессовки муфт 
валов электродвигателей или для снятия различных 
деталей, посаженных с натягом при помощи гидро-
распора.

НЭР-1,0И10Т1-В НЭР-5,0И60Т1-В
Маслостанция для ручного гидравлического инстру-
мента высокого давления.

Маслостанция для ручного гидравлического инстру-
мента высокого давления.
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Маслостанции высокой мощности

Маслостанции для динамического инструмента
и резервного гидропитания

Малогабаритные маслостанции

Маслостанции группового питания

Давление:
120–200 бар

Давление:
160–700 бар

Давление:
60–700 бар

Давление:
140–700 барОбъём бака:

100–500 литров

Объём бака:
100–500 литров

Объём бака:
2–12 литров

Объём бака:
50 литров

Подача:
30–260 л/мин

Подача:
40–200 л/мин

Подача:
0,2–15 л/мин

Подача:
2–40 л/минМощность:

0,25–11 кВт

Мощность:
до 50 кВт

Мощность:
0,25–11 кВт

Мощность:
0,25–11 кВт

















2ВНЭР20-100И600Т1-П

НДР17-100И100-1Х НЭР30-40И500Т1
НЭР-0,5А5Т1-В

НПР-2,0И10-1-УПВ

2НЭЭ20-5,0ИГ40Т1-В-ПА

НСД-2-40Маслостанция со взрывозащищённым двигателем 
для привода системы гидроцилиндров с индивиду-
альным ручным управлением, оснащена подогревате-
лем рабочей жидкости.

Маслостанция с дизельным приводом, мощность 
привода — 30 кВт, полностью автономная, оснащена 
гидроаккумулятором и маслоохладителем.

Маслостанция для привода системы гидроцилиндров 
с возможностью подключения динамического гидро-
инструмента, ручное управление.

Маслостанция для ручного гидравлического инстру-
мента высокого давления.

Маслостанция с пневматическим приводом для 
ручного гидравлического инструмента высокого дав-
ления, с устройством подготовки воздуха.

Маслостанция с электродвигателем для привода 
системы гидроцилиндров с управлением с пульта 
ручного управления, с подогревом рабочей жидкости 
и гидроаккумулятором.

Предназначена для одновременного подключения 
двух гидравлических инструментов.

Маслостанции группового питания имеют характер-
ные особенности — наличие нескольких распреде-
лителей с отдельными органами управления и вы-
сокий уровень подачи для обеспечания энергией 
каждого исполнительного механизма.

Маслостанции предназначены для питания руч-
ного гидравлического инструмента и обеспечения 
аварийного гидропитания исполнительных меха-
низмов строительных, железнодорожных и других 
машин.

Малогабаритные маслостанции предназначены 
для питания ручного гидравлического инструмента, 
основное преимущество — компактные размеры 
и небольшая масса.

Маслостанции высокой мощности предназначены 
для задач с высокими требованиями к произво-
дительности гидравлического агрегата: привод 
высокоскоростного или маслоёмкого оборудования 
(прессов, динамического гидроинструмента и т.д.).
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Маслостанции для систем смазки

Маслостанции для нефтегазовой отрасли

Маслостанции для испытательного оборудования

Маслостанции для систем синхронизированного подъёма 
и перемещения

Давление:
15–700 бар

Объём бака:
40–4500 литров

Подача:
1,6–125 л/мин

Мощность:
до 50 кВт





2НЭР-С-М 2НЭР-16Ф160-С
Маслостанция для системы смазки и охлаждения 
подшипников промышленного оборудования.

Маслостанция для системы смазки и охлаждения 
подшипников промышленного оборудования.

Маслостанции предназначены для нагнетания 
масла в рабочие узлы ответственных механизмов 
для их смазывания и охлаждения. Дополнительно 
могут оснащаться фильтрующими элементами 
и сепараторами для отделения влаги.

Давление:
130–400 бар

Объём бака:
30–600 литров

Подача:
8–200 л/мин

Мощность:
0,25–11 кВт





НЭЭ16/50-140/20И300Т2-АХ
Маслостанция для привода бурового оборудования, 
оснащена гидроаккумулятором и теплообменником.

Маслостанции для предприятий нефтегазовой 
отрасли отличаются повышенной противопожарной 
безопасностью и расчитаны для работы в условиях 
низких температур, морского воздуха или содержа-
ния в воздухе аггресивных веществ.

Давление:
80–7000 бар

Объём бака:
5–100 литров

Подача:
0,2–80 л/мин

Мощность:
0,25–11 кВт





НПР41-11А-1-УПВ НПР120-0,5А-1-УПВ
Маслостанция с превмоприводом для стенда испы-
таний гидроаппаратуры на утечки, оснащена блоком 
подготовки воздуха.

Маслостанция с превмоприводом для стенда испы-
таний ёмкостей на герметичность, оснащена блоком 
подготовки воздуха.

Маслостанции сверхвысокого давления 
(до 7000 бар) используются в качестве источника 
давления в системах тестирования и испытания 
гидроцилиндров, гидромашин, гидроаппаратуры, 
ёмкостей и трубопроводов.

Давление:
320–700 бар

Объём бака:
10–400 литров

Подача:
2–10 л/мин

Мощность:
0,25–11 кВт





6НЭР-5,0И100Т1-В
Маслостанция для ручного управления системой 
подъёма и пермещения, оснащена шестью гидравли-
ческими распределителями.

Маслостанции привода систем синхронизированно-
го подъёма и перемещения многотонных конструк-
ций отличаются повышенной надёжностью и ос-
нащаются электронными системами управления, 
включая полностью автоматизированные.

НЭД16-МА, НЭЭ(16-32)-МА
Маслостанции с дизельным приводом и электронной 
системой управления для привода мостового монтаж-
ного агрегата .

8НЭЭ-10И100Т1-ССП
Маслостанция для системы синхронного подъёма 
стенок вертикальных резервуаров для нефтепродук-
тов в процессе их возведения.
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Формула заказа маслостанции Тип оборудования

Основные преимущества
Назначение и применение

Тип привода

1 1

1

Количество потоков,
распределителей1

2* 2

2

Тип оборудования

2. Тип оборудования

3. Тип привода

2

3* 3

3

Тип привода3

4* 4

4

Тип управления потоком4

5* 5

5

Номинальное давление5

6* 6

6

Номинальная подача6

7* 7

7

Тип распределителя7

8* 8

8

Объём маслобака8

9 9

9

Параметры
электрической сети9

10 10

10

Количество ступеней насоса10

11 11

11

Дополнительные опции,
назначение11

12 12

12

Тип управления станцией12

13 13

13

Конструктивное исполнение13

14 14

14

Климатическое исполнение14

– –

–

– –

–

– –

–

– –

–

– –

–

* — Выделены цветом параметры, обязательные для заполнения. Полное описание параметров смотрите 
на соответствующих страницах каталога.
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Один поток или распределитель: 
значение не указывается.

Указывается полный объём маслоба-
ка в литрах.

По умолчанию: Н — насосная гидрав-
лическая станция.

Н насосная гидравлическая станция

Б бензиновый двигатель

Г гидравлический мотор

Д дизельный двигатель

П пневматический двигатель

Э электрический двигатель

Указывается в случае выбора элект-
родвигателя в качестве привода.

Указывается тип источника энергии 
маслостанции (двигатель или мотор).

Одно- или двухступенчатое исполне-
ние в зависимости от типа насоса.

Указывается тип распределителя: руч-
ной, электромагнитный и т.д.

См. список дополнительных опций 
и назначений маслостанций.

Указывается номианальное давление 
гидравлической системы.

Выберите оптимальную систему для 
управления гидросистемой.

Указывается номинальный уровень 
подачи рабочей жидкости.

Выберите исполнение в зависимости 
от условий эксплуатации.

Указывается рабочая схема распреде-
лителя (или нескольких).

Укажите требования к климатическо-
му исполнению малсостанции.

Маслостанция (гидравлическая Насосная стан-
ция) — техническое устройство, преобразующее 
различные виды энергии в механическую энергию 
жидкости с помощью гидравлического Насоса 
(шестерённого, пластинчатого, плунжерного, акси-
ально-плунжерного или радиально-плунжерного) — 
основного компонента маслостанции.

В зависимости от назначения и условий эксплуата-
ции маслостанции может быть оснащена различны-
ми источниками энергии.

Маслостанции, оснащённые двигателем внутренне-
го сгорания (бензиновым или дизельным) в каче-
стве первичного двигателя, в основном, использу-
ются вне помещений, в условиях отсутствия линий 
электро- или пневмопитания.

Маслостанции с приводом от электродвигателя — 
наиболее часто встречающиеся, универсальные 
источники питания. Имеют ограничения на работу 
в пожароопасных условиях или помещениях с по-
вышенной влажностью.

Пневматический или гидравлический привод масло-
станций предпочтителен в определённых условиях: 
высокая пожароопасность, остутствие сетей элек-
тропитания, наличие подключения к пневмосети 
или гидросистеме.

Маслостанция предназначена для подачи гидрав-
лической жидкости (масла) в исполнительные 
механизмы подключенного к ней оборудования.

Применяется в составе гидравлических систем син-
хронизированного подъёма и перемещения грузов, 
в качестве привода гидравлического инструмента, 
испытательных стендов, оборудования  для нефте- 
и газодобывающих отраслей, прессов, смазочных 
и фильтрующих станций, другого технологического 
оборудования.

• многолетний опыт инженерных изысканий 
и конструкторских работ;

• тысячи успешно реализованных проектов;

• прекрасно оснащённые производственное 
и сервисное подразделения;

• компетентные технические специалисты;

• отлаженные годами бизнес-процессы.

(обязательный параметр)

(обязательный параметр)
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Тип управления потоком Тип и количество распределителей, количество потоков

1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 1213 1314 14– –– –– –– –– –

4. Тип управления потоком 1. Количество потоков 
и распределителей

А Nэлектромагнитное: автоматическое Значение по умолчанию: один поток 
(распределитель)

Н электромагнитное: педальное ножное

П пневматическое: ручной кнопочный 
или педальный пульт

Р ручное: непосредственное управле-
ние распределителем

Э электромагнитное: выносной кнопоч-
ный пульт

(обязательный параметр)

Автоматическое электромагнитное управление 
позволяет циклически выполнять набор определён-
ных операций, например, приведение в действие 
системы гайковёрта. Переключение происходит 
по таймеру или по давлению.

Электромагнитное управление с помощью кнопоч-
ного пульта или ножной педали позволяет удалённо 
переключать режимы работы маслостанции, од-
новременно контролируя работу исполнительного 
механизма.

Ручное управление наиболее простое и надёжное — 
рукоять является частью распределителя и напря-
мую воздействует на золотник.

Пневматическое управление чаще всего использу-
ется на пожароопасных производствах, при пере-
ключении распределите ля полностью исключается 
возможность возникновения искр.

Разгрузочный кран — двухпозиционный распреде-
литель, встраиваемый в линию подачи, обеспечива-
ет нагнетание рабочей жидкости в исполнительный 
механизм одностороннего действия и слив её об-
ратно в бак.

Двухпозиционный четырёхлинейный гидрораспре-
делитель обеспечивает подачу рабочей жидкости 
и её возврат, подходит для цилиндров как односто-
роннего, так и двухстороннего действия.

Трёхпозиционный четырёхлинейный гидрораспреде-
литель обеспечивает нагнетание давления, удер-
жание в системе и возврат, подходит для исполни-
тельных механизмов любого типа, подходит для 
цилиндров как одностороннего, так и двухсторонне-
го действия.

Для подбора необходимой гидравлической схемы 
распределителя или распределителя другого типа 
обращайтесь с запросом к нашим техническим 
специалистам — мы подберём для вас оптимальное 
техническое решение.

Номинальная подача
Параметры электрической сети

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

6. Номинальная подача, л/мин
9. Параметры электрической сети

Q1 / Q2

Т
N × Q

Ф

при двухступенчатой подаче сначала 
указывается подача на 1 ступени (низ-
кое давление), затем подача на 2 сту-
пени (высокое давление)

380 В (трехфазный электродвигатель 
переменного тока, 50 Гц)

при заказе многопоточной 
станции сначала указывается 
количество потоков (N), затем 
указывается подача (Q)

220 В (электродвигатель переменно-
го тока, 50 Гц, для мощности менее 
2,2 кВт)

Номинальное давление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14– – – – –

5. Номинальное давление, МПа

P1/P2
При двухступенчатой подаче сначала указывается давление 1 ступени (низкое давле-
ние), затем давление 2 ступени (высокое давление).
Значение по умолчанию: 70 МПа.

(обязательный параметр)

Объём маслобака

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14– – – – –

8. Объём маслобака, л

V Указывается объём гидравлического бака. Значение зависит от рабочего объёма исполни-
тельных механизмов, уровня подачи и температурных характеристик системы.

(обязательный параметр)

(обязательный параметр)

(обязательный параметр, если выбран электродвигатель)

7. Тип распределителя

А разгрузочный кран

Г двухпозиционный четырехлинейный 
гидрораспределитель

И трёхпозиционный четырехлинейный 
гидрораспределитель

(обязательный параметр)



1514 www.gpagregat.com 8 800 775-43-07 8 800 775-43-07 www.gpagregat.com

Количество ступеней насоса

Дополнительные опции, назначение маслостанции

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10. Количество ступеней насоса

11. Дополнительные опции, назначение маслостанции

1

С

одноступенчатый насос

указывается код дополнительной опции или назначения маслостанции.

2 двухступенчатый насос

Одноступенчатый насос — значение по умолчанию.

Двухступенчатая подача гидравлической жидко-
сти обеспечивается наличием двух насосов или 
одного специальной конструкции. Для преодоления 
низкого сопротивления при свободном ходе штока 
исполнительного механизма гидравлический насос 
низкого давления обеспечивает подачу жидкости 
с более высоким значением расхода, и, наоборот, 
при возрастании сопротивления (рабочем цикле) 
происходит переключение на подачу насоса высо-
кого давления, при этом расход жидкости пропор-
ционально уменьшается.

24В — коробка и пульт управления на 24 В
А — гидроаккумулятор

Бn — бонки коллекторные для 
подсоединения n рабочих механизмов

Бс — блок согласования
ВО — виброопоры
ДД — датчик давления
ДР — дросселирование расхода
ДУ — дистанционное управление
М — мультипликатор давления

МВ — масло/вода
Нж — нержавеющий бак

П — подогрев рабочей жидкости 
(не указывается при наличии 
требования по климатическому 
исполнению)

Пл — пластмассовый бак

Рв — реле времени
РВД — в комплекте рукав высокого давления
РгД — регулятор давления

РД — реле давления
РС — инструмент для работы с резьбовыми 

соединениями
РУ — радиоуправление

РУр — реле уровня
УПВ — устройство подготовки воздуха
ФН — фильтр напорный
ФС — фильтр сливной

Х — охлаждение рабочей жидкости 
(не указывается при наличии 
требования по климатическому 
исполнению)

ХГ — сольвенты/химикаты/сжиженый газ
Ч — частотное регулирование 

электродвигателя

Тип управления маслостанцией

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14– – – – –

12. Тип управления маслостанцией

КСУ компьютеризированная система 
управления

КСуПК компьютеризированная система 
управления «Professional»

СУЭ система управления
электрическая

В отдельных случаях встроенного пульта управле-
ния (или педали) недостаточно, чтобы эффективно 
управлять маслостанцией и исполнительными 
механизмами гидравлической системы.

Специальные компьютеризированные системы 
управления могут отслеживать множество параме-
тров гидросистемы, работать по заранее заданному 
алгоритму, управлять несколькими станциями 
и исполнительными механизмами одновременно.

Электрическая система управления коммутирует 
несколько электроуправляемых распределителей.

Для подбора оптимальной системы управления 
свяжитесь с нашими техническими специалистами.

Конструктивное исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14– – – – –

13. Конструктивное исполнение

З закрытый корпус

ЗР защитная рама

Кл колёса на раме

Сл салазки на раме

С складывающиеся ручки для переноски

Климатическое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14– – – – –

14. Климатическое исполнение

КИ
указывается при определенных требованиях к климатическому исполнению. В соответствии 
с ГОСТ 15150-69 дополнительно определяются: климатическое исполнение, категория раз-
мещения и т. п.
Значение по умолчанию: климатическом исполнении у категорий размещения II, III 
по ГОСТ 15150-69
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Телефоны:
8 800 775-43-07 (бесплатно для всех регионов РФ)

Для клиентов из Москвы и Московской области:

+7 495 411-79-90 (коммерческая служба)

+7 495 411-79-91 (бухгалтерская служба)




